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Характеристика сети дополнительного образования детей   

в муниципальном образовании город-курорт Анапа  

13 учреждений дополнительного образования сферы образования 

 (11261 уникальных детей, 12153 оказывается услуг, согласно АИС «Навигатор»): 

 

• 9 спортивной направленности  

•МБУ ДЮСШ 2, МБУ ДЮСШ 3, МБУ ДЮСШ 4, МБУ ДЮСШ 5, МБУ ДЮСШ 6, МБУ 

ДЮСШ 7, МАУ ДЮСШ 10, МАУ ДЮСШ «Виктория», МБУ ДЮСШ «Олимп»; 

 

• технической направленности - МБУ ДО СЮТ; 

 

• туристко - краеведческой  направленности– МБУ ДО СДЮТЭ;  

 

• эколого-биологической направленности - МБУ ДО ЭБС «Маленький принц»; 

 

• художественной и социально-гуманитарной направленностей - МБУ ДО ЦТ. 
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Характеристика сети дополнительного образования детей   

в муниципальном образовании город-курорт Анапа  

13 Точек Роста сферы образования (5152): 

МАОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 8; МБОУ СОШ № 9; МБОУ ООШ № 10; МБОУ СОШ № 11, МБОУ 

СОШ № 12, МБОУ СОШ № 14, МБОУ СОШ № 15, МБОУ СОШ № 16, МБОУ СОШ 18; МБОУ СОШ № 

19; МБОУ ООШ № 20; МАОУ Кадетская школа.                                      

 

ШКОЛЬНЫЙ КВАНТОРИУМ: 404 

Общеобразовательные школы: 9287 

Дошкольные образовательные учреждения: 182 

Коррекционные школы: 70 

СССУЗы: 189 

 

7 учреждений дополнительного образования сферы культура (3336): 

 МБУ ДО ДШИ № 1, МБУ ДО ДШИ  № 2, МБУ ДО ДШИ № 3, МБУ ДО ДШИ № 4, 

 МБУ ДО ДМШ № 1, МБУ ДО ДМШ № 2, МБУ ДО ДХШ. 

 

1 учреждение дополнительного образования сферы спорт (840):  

МБУ СШОР № 1. 
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Основные показатели  

Целевой программы развития на 2022 год 
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Мероприятия по деятельности в 2022 г. муниципального 

опорного центра дополнительного образования детей  

   
Постоянно обновляется раздел на сайте МБУ ДО ЦТ  

«Муниципальный опорный центр». 

 

 Размещены новости проведённых семинарах, консультациях.  

 

Отчёт  за 2021 год и план на 2022 год размещёны 

на сайте учреждения в разделе МОЦ  
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Мероприятия по внедрению и распространению системы 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей (ПФДО)  

4. Проведена консультация с учреждениями дополнительного 
образования сферы «Образование» по корректировке 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ. 

1. В каждом образовательном учреждении оформлены стенды с информацией 
о внедрении ПФДО, размещены памятки, ведется информационная 
работа на родительских собраниях.  

2. Состоялся выездной семинар с руководителем Регионального Модельного 
Центра Ириной Александровной Рыбалёвой. Совещание прошло на базе 
муниципального опорного центра в Центре творчества. В семинаре 
приняли участие директора и методисты учреждений дополнительного 
образования Анапы. В ходе рабочей встречи были освещены вопросы организации и реализации 

ПФДО. В рамках семинара руководитель РМЦ посетил МБУ ДО СЮТ и МБУ ДО ЭБС «Маленький принц». 

 3. Проведено совещание в режиме видеоконференции  с директорами и модераторами АИС «Навигатор» 

учреждений дополнительного образования. В  ходе совещания были обсуждены вопросы по реализации  

                                                       ПФДО в муниципальном образовании в 2022 году. 
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Мероприятия по внедрению и распространению системы 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей (ПФДО)  

    5. Проведён  семинар по подготовке дополнительных общеобразовательных   

общеразвивающих программ к независимой оценке качества. В семинаре приняли 

участие методисты учреждений дополнительного образования подведомственных 

управлению образования. 

 

   6. Сформированы экспертные группы для муниципального этапа.Организована и 

проведена НОК ДОП в соответствии с приказом управления образования. 23 ДООП 

приняли участие в НОК ДОП на летний период 2021-2022 учебного года и все 

заявленные программы успешно прошли экспертизу.  

 

   7. Сформированы экспертные группы для муниципального этапа. Организована и 

проведена НОК ДОП в соответствии с приказом управления образования. 57 ДООП 

приняли участие в НОК ДОП на 2022-2023 учебный год и 34 ДООП поданы на 

пролонгацию и все заявленные программы успешно прошли экспертизу.  

 



                     Мероприятия по формированию современной системы сопровождения развития и                           

                   совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих  

                  кадров     сферы дополнительного образования детей, а так же специалистов-практиков  

                   из реального сектора экономики из других сфер, а также студентов и аспирантов, не  

                           имеющих педагогического образования, в целях привлечения к реализации          

                                          дополнительных общеобразовательных программ 

            

            РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  
 

Проведёны муниципальные туры конкурсов по выявлению лучших практик обеспечения доступного 

дополнительного образования и на лучшую социальную рекламу системы дополнительного образования 

. Были рекомендованы по две работы для участия в краевом этапе конкурса.  Участники не вошли в 

число финалистов конкурса. 

 

        15 педагогов дополнительного образования  

стали  призёрами и победителями профессиональных конкурсов. 

Эффективная 

работа с 

одарёнными 

детьми 

Сильнейшие 

спортсмены и 

лучшие тренеры 

года системы 

образования 

Краснодарского  

края 

«Театр – 

Творчество - 

Дети» 

«Моя высота» 

Степенной 

поход, поход 

выходного дня 

Педагогические  

лабиринты 

Инновационный  



                     Мероприятия по формированию современной системы сопровождения развития и                           

                   совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих  

                  кадров     сферы дополнительного образования детей, а так же специалистов-практиков  

                   из реального сектора экономики из других сфер, а также студентов и аспирантов, не  

                           имеющих педагогического образования, в целях привлечения к реализации          

                                          дополнительных общеобразовательных программ 

            

            РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  
 

Педагоги дополнительного 

образования муниципального 

образования  

город-курорт Анапа 

 подготовили призёров и 

победителей фестивалей,  

конкурсов и соревнований 

различных уровней: 

101 региональных, 45 

всероссийских и 29 

международных уровней 

 



                     Мероприятия по формированию современной системы сопровождения развития и                           

                   совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих  

                  кадров     сферы дополнительного образования детей, а так же специалистов-практиков  

                   из реального сектора экономики из других сфер, а также студентов и аспирантов, не  

                           имеющих педагогического образования, в целях привлечения к реализации          

                                          дополнительных общеобразовательных программ 

            

            РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  
 

Два учреждения дополнительного образования являются 

муниципальными инновационными площадками.  

МБУ ДО ЦТ реализует площадку по теме «Узнай больше о животном и 

защити».  Цель проекта: познакомить учащихся с процессом создания 

книги-малышки, с  работой художника иллюстратора, владеющего 

искусством книжного дизайна 

МБУ ДО СДЮТЭ реализует площадку по теме: 

«Применение электронных образовательных ресурсов для 

формирования представлений культурно-исторических 

традиций родного края».  
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Мероприятия по выравниванию доступности 

предоставления дополнительного образования детей 

  
 Проведено совещание директоров и методистов МБУ ДО  СДЮТЭ, МБУ 

ДО СЮТ, МБУ ДО ЦТ и МБУ ДО ЭБС «Маленький принц».В ходе совещания 

были намечены шаги по разработке и внедрениюинтегративной модели 

доступности дополнительного образования для детей из сельской 

местности в МО г-к. Анапа в рамках Целевой модели. 

В рамках Зонального семинара для руководителей, методистов 

 и педагогов дополнительного образования Черноморско-западной зоны  

в муниципальном опорном центре прошло совещание руководителей и 

 методистов по вопросу разработки и внедрения Интегративной модели  

доступности дополнительного образования для детей из сельской местности. 

Специалисты зонального опорного центра поделились своим опытом и осветили 

наиболее значимые проблемы. 

             
 Издан приказ управления образования администрации муниципального образования 

город-курорт Анапа от 20.07.2021 г. № 493-а «О разработке интегративной модели 

доступности дополнительного образования для детей из сельской местности» 
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Мероприятия по выравниванию доступности 

предоставления дополнительного образования детей 

  
На сегодняшний день доступность дополнительным образованием для детей из сельской местности, 

в том числе с разными образовательными потребностями осуществляется через адреса ведения 

образовательной деятельности учреждений дополнительного образования и через Точки Роста. 
 

Проведён мониторинг по количеству детей - инвалидов и детей с ОВЗ  

     в сельской местности, посещающих  ДООП в «Точках Роста».  

Создана концепция Модели по охвату детей с ОВЗ ДООП в сельской местности. 
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Мероприятия по внедрению общедоступного навигатора 

по дополнительным общеобразовательным программам  

В каждом образовательном учреждении оформлены стенды с информацией 

о внедрении ПФДО, размещены памятки, ведется информационная работа на 

родительских собраниях. 

  
Муниципальным опорным центром ведутся консультации по работе с 

родителями и выдачи сертификатов учёта и персонифицированного 

финансирования учащимся. 

 

Ведутся консультации с УДО, СОШ, ДОУ, ССУЗ, школой олимпийского 

резерва. 

 
В сентябре 2022 года в АИС «Навигатор» введены программы 

«Кванториума», очень активно ведутся мероприятия Кванториума    

   через АИС «Навигатор» 

 

         В декабре 2022 года в АИС «Навигатор» заведены две    

                             коррекционные школы. 

 



Увеличение доли 
охвата детей от 5 
до 18 лет в АИС 
«Навигатор» 

1. 

. 
  4. 

 

 

Увеличение 
охвата учащихся 
сертификатами 
ПФДО 

2.  

5. 

Увеличение 
удельного веса 
численности детей, 
охваченными 
естественно - научной 
направленностью 

3. 

Внедрение заочных 
школ. 

 

 

    

Актуальные перспективы развития  

дополнительного образования в муниципальном 

образовании город-курорт Анапа 

 

Внедрение интегративной модели 

доступности дополнительного 

образования для детей из 

сельской местности в рамках 

Целевой модели. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  
 



Спасибо за внимание! 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОПОРНЫЙ ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования центр творчества муниципального образования  

город-курорт Анапа 

 

г.Анапа, ул. Ленина, 14 

 

88613340644 

 

Cdt_anapa@mail.ru 

Cdt-anapa.ru 
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